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Краска для пола DP5 
 
Алкидно-полиуретановая краска для пола с высокими 
эксплуатационными характеристиками 
 
Рекомендованная область применения: 
Бетонные, деревянные или металлические полы внутри помещений, требующие экономичного, 
износостойкого, эластичного покрытия для пола, с высокой устойчивостью к химическим 
воздействиям и отличной устойчивостью к воздействию влаги. Для обеспечения дополнительного 
сцепления под ногами может использоваться с добавками Bradite Low Slip Additives SA14 или SA12 
(более подробная информация в разделе «Примечания»). 
 
Сертификаты и разрешения 
Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта 
для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004. 
Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/a):500 г/л (2010). Данный 
продукт содержит макс.435 г/л ЛОС. 
 
Свойства 

Степень блеска Полуглянцевый (ок.50%) Высыхание на 
отлип  2 часа 

Теоретический 
расход 10 м2/л/слой Высыхание до 

перекрытия 16 часов  

Рекомендуемое 
количество слоев 

2 неразбавленных слоя 
(на новые пористые  
поверхности предварительно 
нанести грунтовочный слой 
продукта, разбавленного на 
25%) 

Максимальное 
время перекрытия Неограниченно (после подготовки) 

Плотность 1,21 кг/л Температура при 
нанесении 

Не менее +10°С, на 3° выше точки 
росы 

Сухой остаток 45% 

Время для 
неинтенсивного 
движения по 
поверхности 

Не ранее чем через 2 часа после 
нанесения последнего слоя 

Температура 
вспышки 
(по Абелю) 

43°С Полное 
отверждение 7 дней 

ЛОС 435 г/л Срок хранения Не менее 12 месяцев в невскрытой 
оригинальной таре 

Разбавитель / 
Очистка Bradite Thinner TW35 Цвета Цвета краски для пола Bradite, RAL, 

Палитра British Standart  

Рекомендуемая 
толщина мокрого 
слоя 

100 мкм/слой 
Рекомендуемая 
толщина сухого 
слоя 

30 мкм/слой 
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Подходящие поверхности 

Для внутренних металлических, деревянных, бетонных и других впитывающих минеральных 
оснований, свободных от загрязнений, пыли, цементного молочка. Все поверхности должны быть 
надлежащим образом подготовлены и загрунтованы. Некоторые защищенные поверхности полов вне 
помещений (значительно выше уровня грунтовых вод и/или при условии наличии неповрежденного 
DPM-барьера). Совместимость с существующими покрытиями следует подтвердить подготовкой и 
покраской пробного участка. Примечание: не подходит для нанесения на асфальт, битум, эпоксидную 
смолу или краски на основе винила. 
 
Информация по нанесению 
 
Нанесение и использование должно всегда соответствовать требованиям, приведенным в стандартах 
BS 6150 и BS 5493 
 
Кисть или валик – материал поставляется готовым к применению. При необходимости разбавить с 
помощью Bradite Thinner TW35 до 5%. 
 
Воздушное распыление :  Безвоздушное распыление:  
Разбавление: на 10-20% Bradite Thinner TW35. Разбавление: до 15% Bradite Thinner TW35.  
Размер сопла: 2 мм  Размер сопла: 0,46 мм (18) 
Давление воздуха: 0.4 мПа  Давление в системе: 15 мПа  
 
Очистка инструмента:  
Удалите излишки краски и очистите все оборудование с помощью Bradite Thinner TW35сразу после 
использования. 
 
Подготовка поверхности 
 
Перед нанесением продукта все поверхности должны быть полностью высушены, очищены от пыли и 
цементного молочка. Полы из гладкого, блестящего или неокрашенного непористого бетона следует 
тщательно обработать до достижения шероховатости профиля 30-50 микрон, протравить кислотой с 
помощью Bradite TA37 или загрунтовать с помощью Bradite Floor Primer ES40. Пожалуйста, 
обратитесь к техническому описанию продукта для получения более подробной информации. 
 
Для удаления всех неплотно держащихся и отслаивающихся остатков старой краски или загрязнений 
использовать струю воды под высоким давлением. Для удаления смазки, в том числе консистентной, 
можно применить промышленное моющее средство Bradite TD39. 
Неповрежденным участкам существующих покрытий следует придать шероховатость абразивным 
ручным или дисковым шлифованием, зачистив покрытие до прочной кромки.  
Все трещины или дефекты в основании перед окраской должны быть заполнены соответствующей 
стяжкой или раствором. 
 
Система окраски  
При нанесении на бетон, дерево или другие впитывающие основания первый слой следует разбавить 
на 15-20% разбавителем Bradite Thinner TW35, чтобы обеспечить проникновение в основание. 

1-й слой:  Bradite Floor Paint DP5 (разбавленный)  
2-й слой:  Bradite Floor Paint DP5 
3-й слой:  Bradite Floor Paint DP5 
 
При ремонтной окраске 1-й слой будет лишь подкрашивать обрабатываемые участки. 
 
Тогда как легкие пешие нагрузки покрытие будет выдерживать уже после сушки в течение ночи, 
полное отверждение может занять до 7 дней при температуре 20°C. Покрытие не должно 
подвергаться интенсивному движению или воздействию тяжелых предметов в течение как минимум 
48 часов. Обратите внимание, что время высыхания / отверждения зависит от толщины пленки, 
температуры при нанесении и высыхании, а также относительной влажности. 
 
Краска для пола Bradite DP5 подходит для использования в бытовых условиях, а также в небольших 
коммерческих гаражах. В первые семь дней после нанесения автомобили следует оставить на улице, 
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чтобы дать шинам остыть (особенно после длительных поездок), чтобы предотвратить слипание шин 
и пола. Розливы бензина и дизельного топлива следует удалять как можно быстрее, чтобы 
уменьшить опасность поскользнуться и предотвратить цветовые изменения покрытия для пола. 
Тормозная жидкость очень агрессивна и разъедает большинство красок пола при контакте - 
используйте поддоны для сбора капель при работе с тормозными системами, чтобы предотвратить 
необратимое повреждение лакокрасочной пленки. 
 
Примечание 
Краска Bradite Floor Paint DP5 может применяться с фракционными добавками Bradite Low Slip SA14 
или SA12, которые могут быть либо добавлены в краску на стадии приготовления смеси, либо 
добавлены вручную на нанесенную влажную краску:  
 
- Добавление на стадии приготовления смеси 
 
Фракционная добавка Bradite Low Slip Hard SA14 добавляется в краску и тщательно перемешивается 
перед ее нанесением в следующей пропорции: 1 банка 250 мл SA14 (375 г) на 5 литров краски. 
 
Фракционная добавка Bradite Low Slip Soft SA12 добавляется в краску и тщательно перемешивается 
перед ее нанесением в следующей пропорции: 1 банка 250 мл SA12 (110 г) на 5 литров краски. 
 
- Добавление на нанесенный слой влажной краски 
 
Добавка Bradite Low Slip Aggregate SA14 распределяется поверх первого слоя еще не высохшей 
краски в объеме 0,5 – 1,0 кг/м2. После высыхания и перед нанесением конечного слоя излишки 
фракционной добавки удаляются с помощью кисти.   
 
Добавка Bradite Low Slip Soft SA12 распределяется поверх первого слоя еще не высохшей краски в 
объеме 0,2 – 0,5 кг/м2. После высыхания и перед нанесением конечного слоя излишки фракционной 
добавки удаляются с помощью кисти.   
 
Конечный потребитель и производитель работ должны удостовериться, что готовый пол не скользит 
во всех возможных условиях эксплуатации. 
 
Краткая информация по безопасности продукта 
 
Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием, а также следуйте инструкциям, 
приведенным на маркировочных этикетках. 
 
Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и 
опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в 
настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии 
определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не 
несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.  
 


